ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ
КОМПАНИЙ ПО НАУЧНООБОСНОВАННЫМ
ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
БИЗНЕСА ПО СНИЖЕНИЮ
РОСТА ГЛОБАЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ НА 1,5 °C

ОБЪЕДИНЯЯ БИЗНЕС
И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ

В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
АКТИВНOЕ ДЕЙСТВИE ПО ЗАЩИТЕ КЛИМАТА
ЧРЕЗВЫЧАЙНО АКТУАЛЬНО
В результате коронавируса (COVID-19), мы
столкнулись с глобальной пандемией, которая
разрушает жизни людей и их благополучие,
нарушает цепочки поставок, значительно усиливает
неравенство и мешает достижению целей
в области устойчивого развития. Одновременно мы
продолжаем находиться в ситуации глобального
климатического кризиса с необратимыми
последствиями для людей и всех природных систем,
благодаря которым мы существуем. В условиях этих
взаимосвязанных кризисных ситуаций мы не можем
позволить себе бороться только с одной из них.
Здоровье народонаселения зависит от состояния
планеты. Мы можем — и должны — решать
обе проблемы.
По мере того, как страны работают над мерами
противодействия COVID-19 и сопутствующей
экономической поддержки и готовятся
представить подробные национальные планы по
защите климата в рамках Парижского соглашения,
мы призываем правительства взглянуть на
будущее окружающей среды по-новому
и предпринять активные действия.
Определяя амбициозные научно подтвержденные
цели по снижению выбросов компаниями
и обязательства бизнеса ограничить рост мировой
температуры на 1,5 °C, мы сохраняем все усилия,
направленные на создание жизнеспособной
экономики с нулевыми выбросами углеводородов.
Мы призываем правительства сделать своим
приоритетом скорейший и справедливый переход
от «серой» к «зеленой» экономике, руководствуясь
политикам и планами восстановления на основании
последних данных климатологии. Мы должны
выйти за рамки обычной деятельности и солидарно
работать над тем, чтобы принести максимум пользы
людям, обеспечить процветание и сохранить
планету. Чтобы преодолеть последствия COVID-19,
мы продолжим:

что наилучшие решения
1 Демонстрировать,
и действия имеют научную основу.
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Реализуя амбициозные научно обоснованные цели, мы
стремимся сделать так, чтобы мировая температура не
повышалась более чем на 1,5°C, что обеспечит здоровье
и безопасность населения, а также сохранность планеты.
Инвестировать в восстановление и устойчивость для
системной социально-экономической трансформации.
Отказываясь от ископаемого топлива и разрабатывая
низкоуглеродистые экологические решения, мы ставим
на первое место рабочие места и устойчивый рост, не
связанные с вредом окружающей среде, защищаем
природу и население, а также реализуем Повестку
дня-2030 и Парижского соглашения.
Сотрудничать с правительствами и расширять
масштабы движения.
Поддерживать политику, которая способствует снижению
ростa глобальной температуры до 1,5°C и укрепляет
экономику с нулевым выбросом углеводородов, мы
надеемся, что высшее руководство стран даст бизнесу
четкий сигнал о необходимости принять амбициозные
меры по сохранению климата.

Для эффективного преодоления последствий мы
призываем правительства и высшее руководство
стран соответствовать нашим амбициям
в их стремлении к восстановлению экономики
соблюдать обязательства в достижении чисто
нулевых выбросов задолго до 2050 года.
Наше сотрудничество поможет снизить уязвимость
к будущим чрезвычайным событиям и катастрофам и укрепить
устойчивость общества. Системный переход к устойчивой
экономике с нулевыми выбросами углеводородов не за горами.
Наше будущее зависит от того, как мы воплотим эту концепцию
в реальность.
Надеемся, вы присоединитесь к нам.

